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3 июля Госавтоинспекция 
отметила 85-ю годовщину 
со дня образования службы
Алексей ГОРЮНОВ

акануне праздничной даты в Калуге состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное юбилею. Личный 
состав, который занял место в строю перед зданием реги-
онального управления ГИБДД, пришли поприветствовать 

заместитель губернатора Василий Быкадоров, начальник УМВД 
России по Калужской области Александр Дедов и ветераны службы.

Фото автора.
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В области идёт подготовка к выборам
В общероссийский Единый день голосования, 19 

сентября, на территории региона пройдут выборы де-
путатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, повторные выборы депу-
тата Законодательного Собрания, выборы депутатов 
представительных органов в пяти муниципальных об-
разованиях, а также повторные и дополнительные вы-
боры депутатов представительных органов в 16 муни-
ципальных образованиях региона. 

Откроются 728 избирательных участков, в том числе 
четыре временных. Для удобства, доступности и безо-
пасности граждан голосование пройдет в течение трех 
дней – 17, 18, 19 сентября.  Участки будут работать с 
8.00 до 20.00. В эти же дни  можно проголосовать и на 
дому.

Традиционно будет широко применяться механизм го-
лосования по месту нахождения - «Мобильный избира-
тель»: со 2 августа по 13 сентября заработают пункты 

приема заявлений в 74 офисах «Мои документы» и 28 
территориальных избирательных комиссиях. Заявление 
можно подать в этот период и в электронном виде через 
единый портал государственных услуг, а с 8 по 13 сентя-
бря - в любой участковой избирательной комиссии. 

Вопрос оказания содействия областной избиратель-
ной комиссии в подготовке и проведении выборов об-
суждался на заседании координационного совещания 
руководителей органов государственной власти и тер-
риториальных федеральных органов государственной 
власти. При этом особое внимание было обращено на 
соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безо-
пасности участников голосования и безопасную работу 
организаторов выборов. 

- В соответствии с эпидемиологической обстанов-
кой будут выполнены все рекомендации Роспотреб-
надзора по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности, - подчеркнула заместитель губер-

натора – руководитель администрации губернатора Ка-
рина БАШКАТОВА.

Она также отметила, что создание равных возможно-
стей для участия в выборах всех категорий избирате-
лей должно стать приоритетной задачей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

- Избирательная кампания требует консолидации 
сил всех структур в решении задач по обеспечению 
комплексной безопасности граждан и соблюдению 
всех норм избирательного законодательства, - под-
черкнула Карина Башкатова. 

НАША СПРАВКА
В ходе 23 избирательных кампаний - региональная 
и муниципальные -  предстоит заместить 75 депу-
татских мандатов. 

Николай АКИМОВ. 

АКТУАЛЬНО

РЫЦАРИ ДОРОГ
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Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.  Фото Георгия ОРЛОВА.

МЫ СЕБЯ 
ПОД СКОРУЮ 
ЧИСТИМ
Консультативный совет глав местных администраций 
муниципальных районов и городских округов региона 
рассмотрел вопрос организации работы службы 
скорой медицинской помощи

 сегодняшнем ее состоянии, 
проблемах и планах рассказал 
и.о. министра здравоохра-
нения региона Константин 

ПАХОМЕНКО.

По его словам, неплохо обстоят дела с 
транспортом. Только с начала этого года 
в область поступило 88 автомобилей. До 
2025 года будет закуплено 198 автомоби-
лей неотложной помощи. Однако сегодня 
служба скорой испытывает проблемы с 
длительностью доезда, нехваткой кадров, 
недостаточностью финансирования. Неко-
торые из них вполне можно решить, пере-
строив работу службы. Например, освобо-
див скорую от большей части неотложных 
вызовов (когда нет угрозы жизни пациен-
та), которые сегодня в структуре оказания 
помощи занимают 55 процентов, в том 
числе и 13 процентов безрезультативных, 
и передать их в поликлиники - в кабинеты 
неотложной помощи. Кроме того, минз-
драв предложил создать круглосуточный 
центр телемедицинского консультирова-
ния пациентов на базе областной клини-
ческой больницы.

Еще одной деятельностью, тормозящей 
работу скорой помощи и мешающей ей со-
кратить время доезда до экстренных паци-
ентов (когда есть угроза жизни больного), 
является медицинская эвакуация. Реги-
ональный минздрав предложил создать 
центр медицинских перевозок также при 
областной клинической больнице.

Кадровую проблему, по словам и.о. ми-
нистра здравоохранения, планируется ре-
шать, трудоустроив студентов-медиков 
старших курсов, заключая целевые дого-
воры с врачами и средним медперсоналом, 
а также доплачивая водителям, слесарям-
механикам, работающим в службе скорой 
помощи.

Константин Пахоменко высказал также 
интересную идею пригласить молодежь, 

которая согласится пройти альтернатив-
ную службу в сфере здравоохранения. Эта 
идея была одобрена губернатором региона 
Владиславом Шапшой, который обратился 
к главам администраций с просьбой посмо-
треть, есть ли в районах такая молодежь, 
которая предпочтет работать на машине 
скорой или на починке таких автомобилей, 
тем самым исполнив свой воинский долг.

 – Альтернативная служба – это хоро-
шо, обучим в ДОСААФ, и пусть послужат 
Родине. Все должны работать на единую 
цель. Время доезда к больному должно со-
кратиться. Люди должны получать меди-
цинскую помощь вовремя, – отметил Вла-
дислав ШАПША.

КСТАТИ

Высадилась ВИЧ-экспедиция
Калужская область приняла участие во Всероссийской акции 

«Тест на ВИЧ: экспедиция-2021» по бесплатному и анонимному 
экспресс-тестированию на ВИЧ.

Эта акция проводится Минздравом РФ с 2016 года в рамках Го-
сударственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации. В этом году «Экспедиция» 
стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге, а завершится 1 ноября в 
Хабаровске. За это время специалисты посетят 144 населенных 
пункта.

В нашей области в их числе Калуга, Обнинск и Людиново. В се-
редине дня к Дому народного творчества и кино «Центральный» 
подъехал автомобильчик экспресс-тестирования на ВИЧ Минздра-
ва РФ. На его борту — специалисты из Хабаровска, Краснодар-
ского края и других городов. Каждый желающий мог сегодня, 1 
июля, сдать тест на ВИЧ и получить консультацию врачей, напом-
нивших о действенных мерах защиты от ВИЧ/СПИД.

А областной СПИД-центр 
тоже не остался в стороне, 
развернув информационную 
палатку, где волонтеры, сту-
денты аграрного колледжа, 
раздавали прохожим памят-
ки, как можно и как нельзя 
заразиться ВИЧ, а специа-
листы отдела профилактики 
центра отвечали на вопросы 
граждан.

Сегодня же подобный мо-
бильный пункт тестирования 
развернулся и в Обнинске 
у торгово-развлекательного 
комплекса «Триумф Плаза». 
А завтра, 2 июля, с 12 до 18 
часов, экспедиция высадится 
в Людинове у Дворца культу-
ры им. Г.Д. Гогиберидзе.

Главный врач областного 
Центра инфекционных забо-
леваний и СПИД Елена Але-
шина призвала в период пан-
демии коронавируса не забы-
вать об опаснейшем для человечества заболевании ВИЧ/СПИД, 
каждый год уносящем жизни людей разных возрастов. 

 – Больше ста ВИЧ-инфицированных выявлено в нашем реги-
оне уже с начала этого года. Если мы перестанем обследовать 
и тестировать на ВИЧ, то можем провалиться в более мас-
штабную эпидемию, чем ковид. Мы не можем себе этого позво-
лить. Наше будущее окажется под угрозой, если мы забудем 
про то, что надо бороться с этой болезнью, вакцины от кото-
рой в отличие от коронавируса нет, – сказала Елена АЛЕШИ-
НА. 

Высокую оценку акции дал заместитель министра здравоохра-
нения региона Илья Мохов.

 – Такие акции имеют колоссальный эффект. Это еще одна 
возможность не только пройти бесплатно и анонимно тести-
рование на ВИЧ и узнать свой статус, но и громко заявить о 
поддержке здорового образа жизни и поддержке людей, живущих 
с ВИЧ. Государство заявляет, что ему важна каждая жизнь, что 
таким людям оказывается и будет оказываться всесторонняя 
помощь. Только так мы победим. Пройти тестирование сегод-
ня  – это иметь смелость защитить себя, своих любимых, сво-
их детей, – отметил Илья МОХОВ.

Партнером мероприятия стали Горьковский автомобильный за-
вод, а также ряд иностранных компаний, предоставивших 30 ты-
сяч экспресс-тестов на ВИЧ и барьерные средства защиты для 
каждого прошедшего тест на ВИЧ. 

ЦИФРА

245 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

узнали в ходе акции свой ВИЧ-статус.

Общественная палата области обсудила ситуацию с медицинскими кадрами.
 – Дефицит кадров приводит к недоступности медицинской помощи и падению ее качества 

в регионе. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы привлекать кадры. И это не 
только поддержка студентов и молодых специалистов, но и развитие материальной базы на-
ших образовательных медучреждений, решение других проблем – считает председатель Обще-
ственной палаты региона Галина ДОНЧЕНКОВА.

Как рассказал и.о. министра здравоохранения региона Константин Пахоменко, дефицит меди-
цинских кадров все еще ощущается очень остро, особенно на селе. 

 – При ковиде этот дефицит стал еще заметнее. И это несмотря на то, что 575 студен-
тов сейчас учатся в медвузах, в том числе 53 — за счет бюджета области. 160 человек тру-
доустроено по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – сказал Константин 
ПАХОМЕНКО.

И.о. министра поделился планами по глобальному привлечению кадров помимо тех мер под-
держки, что уже имеются в области. 

О возможностях подготовки медиков рассказали четыре медицинских образовательных учреж-
дения региона: мединститут КГУ имени Циолковского и базовый медицинский колледж в Калуге, 
медфакультет на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ и медицинский техникум в Обнинске.
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Вы обеспечи-
ваете безопас-
ность на ули-
цах, на дорогах, 

стараясь сохра-
нить жизни людей. 
И, по сути, выпол-
няете важную госу-
дарственную зада-
чу. Нам приходится 
служить в непро-
стое время, когда 
распространяется 
коронавирусная ин-
фекция. А вы напря-
мую сталкиваетесь 
с людьми, поэто-
му к вам большая 
просьба – соблюдай-
те меры безопасно-
сти, берегите себя, 
берегите граждан, с 
которыми работа-
ете, своих родных 
и близких. Прежде 
всего желаю вам 
здоровья.

Александр 
ДЕДОВ.

«

Алексей 
ГОРЮНОВ

Тестирование 
на наркотики 
было проведено 
в 96 процентах 
образовательных 
организаций 
области

аместитель губер-
натора Василий 
Быкадоров 29 июня 
провел очеред-

ное заседание област-
ной антинаркотической 
комиссии. Его участники 
подвели итоги работы 
по раннему выявлению 
школьников и студентов, 
допускающих употребле-
ние наркотиков, в минув-
шем учебном году.

О полученных в этом году 
результатах социально-пси-
хологического тестирования 
в учебных заведениях реги-

НА РАННЕЙ СТАДИИ
она рассказала заместитель 
директора Калужского го-
сударственного института 
развития образования Елена 
Калитько.

В тестировании приняли 
участие 346 образователь-
ных организаций, что со-
ставляет почти 96 процентов 
от общего числа. Для сравне-
ния – в 2018 году охват со-
ставил 92 процента.

В текущем году обследо-
вание прошли учащиеся 313 
школ, 26 организаций сред-
него профессионального об-
разования и 8 вузов. Их об-
щее количество превысило 
56 тысяч человек.

Отказались от участия в 
тестировании более тыся-
чи человек, что пример-
но соответствует значению 
прошлого года. Основными 

мотивами стали религиоз-
ные убеждения родителей 
и уверенность в том, что их 
ребенок не употребляет нар-
котики.

Социально-психологиче-
ское тестирование позво-
лило выявить группу повы-
шенного риска, в которую 
попали 2663 человека (5,6 % 
от общего числа опрашива-
емых). Явная группа риска 
включила в себя 1101 чело-
века. В основном это школь-
ники. По сравнению с про-
шлым годом их численность 
снизилась.

Результаты тестирования 
передаются в министерство 
здравоохранения области, 
которое на их основании 
проводит дополнительные 
медицинские профилакти-
ческие осмотры в тех шко-

лах, где выявлено большое 
количество учеников их яв-
ной группы риска.

За пять месяцев 2021 года 
в 135 учебных организациях 
обследование прошли 3576 
подростков. Потребителей 
наркотиков среди них не вы-
явлено.

На основании результатов 
социально-психологическо-
го тестирования составля-
ются планы профилактиче-
ской работы с учащимися 
конкретных учебных заве-
дений. Педагогов дополни-
тельно обучают навыкам вы-
явления фактов употребле-
ния наркотиков и работы с 
такими детьми.

Василий Быкадоров по-
ручил минобразования и 
минздраву на основании 
проведенного анализа под-

готовить прогнозы дальней-
шего развития ситуации в 
учебных заведениях регио-
на на среднесрочную и дол-
госрочную перспективы с 
тем, чтобы заблаговременно 
принять необходимые меры.

 – Я бы очень хотел, что-
бы ваши исследования да-
вали направление профи-
лактической работе. Какие 
существуют тенденции, на 
какие вопросы и возрастные 
группы нам следует обра-
тить внимание, на что на-
целить родителей? Кто вхо-
дит в группы риска, которые 
подлежат медицинской про-
филактике? Что нам необ-
ходимо предпринять? Ваши 
исследования должны дать 
нам конкретную программу 
действий, – отметил заме-
ститель губернатора.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Свой профессиональный 
праздник калужские госав-
тоинспекторы встретили 
хорошими результатами: в 
первом полугодии в регио-
не отмечается снижение ко-
личества совершенных ДТП 
и пострадавших в них лю-
дей. Это значит, что работа 
организована в правильном 
направлении.

РЫЦАРИ ДОРОГ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

От имени губернатора и 
правительства области Ва-
силий Быкадоров поблаго-
дарил личный состав калуж-
ского управления ГИБДД за 
самоотверженную службу, 
которая помогает сократить 
аварийность и сохранить 
жизнь и здоровье участни-
ков дорожного движения. Он 
отметил, что в критических 
ситуациях инспекторы ДПС 
выступают в роли спасате-
лей, психологов, нарколо-
гов, оказывают первую ме-
дицинскую помощь постра-
давшим людям. Заместитель 
главы региона рассказал, что 
не раз был свидетелем сла-
женной работы сотрудников 
Госавтоинспекции во время 
дорожных происшествий.

В ответном слове началь-
ник областного управления 
ГИБДД Алексей Холопов 
напомнил о главной цели 
Госавтоинспекции – сохра-
нении человеческих жиз-
ней. От имени всех сотруд-
ников он перед строем за-
верил руководство, ветера-

нов и всех жителей области 
в готовности выполнить эту 
задачу.

За достигнутые успехи 
лучшие сотрудники получи-
ли областные и ведомствен-
ные награды.

Василий Быкадоров с боль-
шим интересом ознакомил-
ся с новыми образцами спе-

Показательными выступлениями своих шефов порадовал 
отряд юных инспекторов движения.

По окончании официальной части инспекторы ДПС на па-
трульных мотоциклах и автомобиле продемонстрировали сла-
женность действий при преследовании и задержании наруши-
теля Правил дорожного движения. 

циальной техники, обору-
дования и обмундирования, 
поступающими на вооруже-
ние Госавтоинспекции, по-
общался с личным соста-

вом, юными инспекторами 
движения и специалистами 
лаборатории дорожной без-
опасности.

Фото автора.
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Наверное, каждый взрослый человек 
вспоминает свои студенческие годы 
как самый лучший период жизни. 

Вам предстоит строить не только свою 
жизнь, но и наш город, наш регион и нашу 
Россию. Я прошу вас не терять друг дру-
га из виду, помогать друг другу, потому 
что вы  - команда губернаторских групп. 
Мы вам поможем. Желаем успехов, удачи 
и благополучия.    

Карина БАШКАТОВА.

Я надеюсь, 
что обучение 
в губернатор-

ских группах по-
могло вам опреде-
литься с вашим бу-
дущим жизненным 
путем. И если вы 
будете следовать 
идее саморазвития 
и всегда думать о 
том, что вы долж-
ны сделать для 
своего коллектива, 
организации, род-
ного города и реги-
она, то вы добье-
тесь очень много-
го в жизни. Мы уже 
сейчас видим сре-
ди вас много ярких 
личностей. 

Александр 
АНИКЕЕВ.

«

«

В

НАША СПРАВКА
Выпускникам губернаторских групп оказывается содействие в трудоустройстве на территории ре-
гиона. С 2013-го по 2020 год общее количество выпускников губернаторских групп составило 430 че-
ловек, из которых 370 получили работу на Калужской земле. Около 6 процентов выпускников работа-
ют в органах государственной власти региона, примерно 9 процентов - в органах местного самоу-
правления, около 13 процентов - в государственных учреждениях и на госпредприятиях области.

Михаил 
БОНДАРЕВ

В церемонии вручения 
свидетельств приняли уча-
стие заместитель губерна-
тора Карина Башкатова, ми-
нистр образования и науки 
области Александр Аникеев, 
руководители ведущих вузов 
региона. Карина Башкато-

Калужским студентам вручили 
документы об окончании 
губернаторских групп

четверг, 1 июля, в Калуге были вручены сви-
детельства студентам, которые окончили гу-
бернаторские группы. В 2020/21 учебном году 
общая численность студентов, обучавшихся в 

губернаторских группах, составила 101 человек. Пол-
ный курс обучения прошли 47 студентов. 

ва и Александр Аникеев по-
здравили молодых людей и 
пожелали им успехов в даль-
нейшей жизни. 

Ответное слово от имени 
студентов было сказано вы-
пускницей Калужского фи-
лиала Всероссийского госу-
дарственного университе-
та юстиции (РПА Минюста 
России) Наталией Беляевой. 

Она выразила благодарность 
региональной власти за воз-
можность участия в этой гу-
бернаторской программе. 
Она действительно важна 
для молодежи. По словам 
Наталии Беляевой, от того, 
насколько активно молодые 
люди будут заниматься са-
мообразованием, зависит 
будущее нашего региона и 
нашей страны. Необходи-
мо не останавливаться на 
достигнутом и развиваться 
дальше.  

Выпуск этого года – 356 человек.  Факультет «Ле-
чебное дело» окончили 62 фельдшера, «Сестрин-
ское дело» – 141 медицинская сестра и медбра-
тья, «Фармация» – 86 фармацевтов, «Лаборатор-
ная диагностика» – 24 медицинских лабораторных 
техника, «Стоматология ортопедическая» присвои-
ла квалификацию 43 зубным техникам. 19 выпуск-
ников окончили колледж с отличием.

Такие оптимистические сведения дал нам и.о. 
директора базового медколледжа Алексей Анто-
нов. Отгремел выпускной, и вскоре часть выпуск-
ников вольется в ряды медиков, лаборантов и 
фармацевтов нашего региона, а часть в ближай-
шее время продолжит обучение в медицинских ву-
зах.

Ну а мы, радуясь за выпускников, конечно, на-
деемся, что как можно больше их придет в наши 
городские, районные, участковые больницы, поли-
клиники и в сельские ФАПы, где помощь молодых 
специалистов сейчас ох как востребована.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото колледжа.

Калужский базовый медицинский колледж пополнил кадры регионального здравоохранения 

Отметим, что с 2013 года в 
состав губернаторских групп 
входят лучшие студенты 
старших курсов, которые хо-
рошо учатся, проявляют себя 
в творческой и обществен-
ной деятельности. Молодые 
люди изучают федеральное 
и региональное законода-
тельство, опыт работы орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправле-
ния, ведущих предприятий 
региона.   

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПОЛКУ УПРАВЛЕНЦЕВ 
ПРИБЫЛО
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Точки на карте
Тревожный прогноз по-

явился в СМИ в начале ны-
нешнего июля. Есть веро-
ятность, что макушку ны-
нешнего лета в централь-
ной России накроет силь-
ная засуха, какой не было 
последние 50 лет. Как тут 
не беспокоиться о пожар-
ной ситуации в лесах! Есте-
ственно, мы с коллегами с 
телевидения засыпали во-
просами Алексея ЖУКО-
ВА, бессменного руководи-
теля областной лесопожар-
ной службы.

- Высокий, четвертый, 
класс пожарной опасности 
отмечался в нашем регионе в 
20-х числах июня, когда стоя-
ла аномально жаркая погода, 
- ответил он. – С начала года 
было зафиксировано более 
трех сотен термоточек. Для 
сравнения: в минувшем году в 
это время их насчитывалось 
уже более тысячи двухсот. В 
2021-м природных пожаров в 
области не было. На тушение 
возгораний наши сотрудни-
ки выезжали дважды. В Мо-
сальском районе кто-то на 
делянке поджег порубочные 
остатки. 

Самое видное место в до-
мике в пригородном лес-
ничестве под Калугой, где 
расположен офис областной 
лесопожарной службы, за-
нимает карта области. Она 
исчерчена разноцветными 
квадратами. Красным от-
мечены самые горимые лес-
ные массивы. 

- Они определены давно, 
еще в советское время в этих 
лесничествах были пожарно-
химические станции. Учиты-
вался класс природной пожар-
ной опасности. В основном 
это места, где преобладают 
хвойные породы, посадки мо-
лодых лесов на местах выру-
бок, - объяснил Алексей Ни-
колаевич. – Расположены они 
в Хвастовичском, Юхновском, 
Жиздринском, Людиновском 
районах. А также на севе-
ре области, в Жуковском и 
Малоярославецком, где, по-
мимо всего прочего, высокая 
рекреационная нагрузка. В 
центре региона особого на-
шего внимания требуют Лев-
Толстовское лесничество в 
Дзержинском районе и уча-

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Десять лет исполнилось 
областной лесопожарной службе 

асуха, страшные природные пожары 2010 года 
заставили обратить внимание власти на защи-
ту лесов от огня. В регионах стали возрождать 
пожарно-химические станции, в массе своей 

пришедшие в запустение в перестроечные времена, 
создавать новые подразделения. В 2011-м в нашей об-
ласти появилась своя лесопожарная служба. На счету 
ее сотрудников за прошедшее десятилетие более тыся-
чи потушенных возгораний.

сток в Корекозеве Калужского 
лесничества. 

В зоне ответственности 
службы земли лесного фон-
да, а также некоторые па-
мятники природы, напри-
мер, Калужский городской 
бор. В сложных ситуациях 
сражаются с огнем защит-
ники леса плечом к плечу 
с пожарными из МЧС. Во-
просы межведомственного 
взаимодействия решают-
ся на региональном уров-
не. Между министерством 
природных ресурсов и эко-
логии области и Главным 
управлением МЧС заклю-
чено соглашение. Налаже-
ны контакты между дис-
петчерскими службами. 
Данные с информацион-
ной системы дистанцион-
ного мониторинга (ИСДМ) 
Рослесхоза, системы видео-

48 «больших братьев» 
и другие

- А это, можно сказать, 
памятник, - Алексей Жу-
ков показывает на 35-ме-
тровую вышку неподале-
ку. – Она 80-х годов про-
шлого века.

Раньше здесь располага-
лась первая камера для на-
блюдения за ситуацией в 
лесах – своеобразный «охот-
ник за дымами». На монито-
ре компьютера можно было 

Но в перспективе спе-
циалистам хотелось, что-
бы для России была созда-
на программа, объединяю-
щая системы видеонаблю-
дения и данные о термо-
точках. Причем так, чтобы 
сеть стала единой для всей 
страны. Пока регионы сами 
решают вопросы с фирма-
ми, которые предоставляют 
программное обеспечение, 
обслуживают технику. Так, 
сервер, которым пользует-
ся наша область, находится 
в Пскове.

Во дворе лесопожарной 
службы ряд новеньких бле-
стящих свежей краской 
тракторов «Беларусь». Им 
предстоит отправиться в 
Износковское, Медынское 
и Спас-Деменское лесниче-
ства. Техника, пять тракто-
ров, плуги и культиваторы, 
были закуплены по про-
грамме сохранения лесов 
в рамках нацпроекта «Эко-
логия». С ее помощью бу-
дут делать минерализован-
ные полосы и ухаживать за 
ними. 

Но, конечно, самое важное 
– кто станет на ней работать. 
Не секрет, что кадровый во-
прос в нашей лесопожарной 
службе решался непросто. 
Его обсуждали на разных 
уровнях. Все связалось в ту-
гой узел: строгие требова-
ния к здоровью и физиче-
ской подготовке пожарных 
и более чем скромные окла-
ды. 

- Мы учли уроки прошло-
го года. На сегодняшний день 
укомплектованы процентов 
на 96-97, - рассказал Алек-
сей Жуков. – Что касается 
заработной платы, то сей-
час над этой проблемой ра-
ботают.

Всем пожарным по тра-
диции желают «сухих рука-
вов». Лесные огнеборцы не 
исключение. От себя мы по-
желали, чтобы их статус и 
довольствие выросли. Ведь 
какие бы сюрпризы нам ни 
преподносили природа и 
погода, они должны быть к 
ним готовы.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ДЕЛО ХРАБРЫХ

З

ЦИФРА 
В зоне ответственности 
лесопожарной службы 

Калужской области  

1254 
ГЕКТАРА

 лесного фонда.

наблюдения «Лесохрани-
тель» получают огнеборцы 
в территориальных подраз-
делениях.

видеть окрестности в ради-
усе 15 километров.

За последние годы количе-
ство «больших братьев» вы-
росло до 48. Ровно столько 
камер наблюдения входит в 
систему «Лесохранитель» в 
нашем регионе. По сравне-
нию с предшественниками 
они «выросли» - расположе-
ны на высоте 50 метров на 
вышках сотовой связи. Ра-
диус покрытия каждой – 25 
километров. Вся информа-
ция передается по сети ин-
тернет. 

Это большое подспорье 
в борьбе с пожарами. Ре-
гиональная диспетчерская 
служба отрабатывает все 
сигналы. Стоит появиться в 
кадре задымлению, на место 
для проверки выезжают со-
трудники лесничеств и лесо-
пожарной службы.«Памятник» - старая 35-метровая вышка.

Так выглядит ситуация в наших 
лесах на мониторе компьютера.
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Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА. Фото автора. 

Цветочный вальс представлен на марках
В усадьбе Золотаревых работает вы-

ставка, посвященная флористическим 
маркам. В витринах соседствуют марки 
с цветами самых разнообразных форм 
и оттенков из США, Канады, Кубы, Гол-
ландии, Австрии, Чехии, Китая, Японии, 
России. Есть и частичка культурного на-
следия СССР – марки, выпущенные в 
Советском Союзе в 1950 – 1970-е годы. 
Всего в экспозиции этих филателистиче-
ских редкостей более ста, слов-
но цветочные мосты они соедини-
ли страны. У каждой, кстати, свой 
цветок. Например, символ Амери-
ки, Англии и Болгарии – роза, Фран-
ции – ирис. У Голландии, конечно 
же, тюльпан. А вот символ России – 
скромная полевая ромашка, которая 
по-своему очень нежна и прекрасна.

Как отметила сотрудник объединен-
ного музея-заповедника Елена Бес-
памятнова, может быть, эти марки не 
такие яркие, как современные, но они 
очень душевные. 

– Наша выставка посвящена краси-
вому празднику – Международному дню 
цветка, который отмечался 21 июня, 
– рассказывает Елена БЕСПАМЯТНО-
ВА. –Трудно сказать, откуда он начи-
нался. Скорее всего, к этому време-
ни, к 20 числам июня, почти на всей 

планете мы наблюдаем самое боль-
шое количество цветущих растений. 
Кому-то пришла идея отразить это в 
празднике. К тому же 21 июня – самый 
длинный световой день и самая корот-
кая ночь. Наверное, в это время цветы 
себя чувствуют особенно вольготно.

Как заметила моя собеседница, о цве-
тах можно говорить бесконечно. Поэты 
посвящают им свои стихи, художники – 
полотна. Отражены названия цветов и в 
женских именах, обладательницы кото-
рых – Маргариты, Василисы, Розы, Ли-
лии, Виолетты, Камиллы, как цветочные 
феи, полны тайн и очарования.

 – Цветы – это один из самых нежных 
подарков. Пусть они недолговечны, но 
как долго остается их красота в вос-
поминаниях человека! Всем известно, 
что королева цветов – роза. А вот по 
поводу короля цветов много разночте-
ний. Некоторые считают властителем 
гладиолус, некоторые – пион, а кто-то 
– ирис, здесь можно долго спорить. И в 
марках все они представлены, так же 
как и великолепные садовые и полевые 
цветы, – добавила Елена Беспамятнова.

А еще цветам посвящены легенды и 
сказки, с ними связано множество при-
мет. Экспозиция дополнена цитатами из 
устного народного творчества.

КСТАТИ
На вернисаже, состоявшемся на минувшей 
неделе, из Архангельска в Калугу была пере-

дана «Разрядная запись на палаты Коробо-
вых» 1697 года. Ученый секретарь Архангель-
ского краеведческого музея Алексей Едовин 
рассказал, что данный экспонат находился 
в коллекции его учителя Анатолия Куратова 
– историка и исследователя Архангельского 
края.
 – Анатолий Александрович работал в По-
морском государственном университе-
те, был одним из крупных специалистов 
по палеографии. Он лучше всех из своих 
коллег мог прочитать и перевести доку-
мент с древнерусского языка на русский. 
Наверное, таким образом этот свиток 
попал в его личную коллекцию. После его 
смерти коллекция была передана мне. 
Свиток, который относился к Калуге и 
калужским посадским людям, я посчитал 
долгом передать калужскому музею, – 
сказал Алексей ЕДОВИН.

У нас появился документ из частной коллекции конца XVII века о наследовании имения купцов Коро-
бовых (он давал право на наследство), который объединяет Калугу прошлую и нынешнюю, ведь Па-
латы Коробовых сегодня стали украшением исторической части города.

 – Этот музей связан с па-
мятью о герое войны 1812 
года, декабристе, поэте и 
человеке с трудной судьбой 
Гаврииле Степановиче Ба-
тенькове, с одной стороны. 
А с другой – на протяжении 
многих лет здесь реализует-
ся проект «Губернский музе-
ум», ориентированный на об-
ращение к наиболее интерес-
ным культурным ценностям, 
к подлинникам, которые ха-
рактеризуют историю Ка-

рой началось в 1709 году, и 
знамя Тарутинского полка, 
принимавшего участие во 
многих баталиях прошло-
го, и награды горожан. Об-
ращают на себя внимание 
предметы из семьи калу-
жан Лучшевых – зеркало и 
подсвечник с амурчиком, 
который изначально был 
сделан как электрический 
прибор (электричество в 
Калуге появилось в конце 
XIX века). Впервые пред-
ставлен документ за под-
писью М. И. Кутузова, сло-
ва которого адресованы ка-
лужанам.

Среди тех, о ком сохра-
нились документы, Семен 
Старичков, спасший знамя 
Азовского мушкетерского 
полка в сражении при Ау-
стерлице; купец Иван Тору-
баев, который являлся го-
родским головой в годину 
тяжелых испытаний 1812 

лужского края или отдельные 
ее эпизоды. Это те незримые 
нити, что единят нас с пре-
дыдущими веками, – отме-
тил генеральный директор 
объединенного музея-запо-
ведника Виталий БЕССО-
НОВ. – Главная цель выстав-
ки – рассказ о разных этапах 
истории города, о тех людях, 
которые прославляли Калуж-
скую землю в разные времена.

Пространство музея плот-
но заполнено реликвия-

В экспозиции находятся 
и портреты рода Деляно-
вых. Фамильная усадьба 
Железняки связана с па-
мятью о герое войны 
1812 года Давиде Деля-
нове, чей портрет висит 
в галерее Зимнего двор-
ца. Не менее знамениты 
его дети. Один из сыновей 
– министр просвещения 
Иван Делянов запомнил-
ся потомкам указом «О ку-
харкиных детях» (1887 г.), 
который ставил преграды 
в получении высшего обра-
зования выходцам из ма-
лообеспеченных семей.

СВИДЕТЕЛИ 
ВРЕМЕНИ

года; Евдокия Сухозанет – 
вдова военного министра 
Николая Сухозанета. Она 
приобрела, отремонтирова-
ла и подарила Дворянскому 
собранию палаты Коробо-
вых, тем самым спасла дом 
от разрушения.

На выставке гостей встре-
чают исторические личности 
на портретах, оставившие 
свой след в истории и культу-
ре города и России в целом, 
– Петр Золотарев, предста-
вители купеческих фамилий 
Фалеевых и Рыжичкиных, 
губернатор Иван Ципулин, 
Николай Гоголь, читающий 
второй том «Мертвых душ» 
калужской губернаторше 
Смирновой-Россет. А еще 
посетители увидят портрет 
И. С. Тургенева с его лич-
ной подписью, портрет Л. Н. 
Толстого, который создан… 
из слов повести «Крейцеро-
ва соната».

Советском Союзе в 1950 – 1970-е годы. 
Всего в экспозиции этих филателистиче-

Как отметила сотрудник объединен-

памятнова, может быть, эти марки не 
такие яркие, как современные, но они 

ми из разных эпох – это и 
вкладная книга Казанского 
храма, где имеется запись о 
пожертвовании князя Алек-
сандра Меньшикова на оби-
тель, строительство кото-

П

В Доме Батенькова открылась 
выставка к 650-летию Калуги 
«Власть очарованного круга…» 
(«Знаменитые земляки»)

еред зрителями предстала обновленная экс-
позиция филиала объединенного музея-за-
поведника. Некоторые экспонаты посетители 
увидят впервые. В название положены слова 

из стихотворения хозяина дома – Батенькова «На мой 
приезд в Калугу». «Власть очарованного круга…» – так 
он охарактеризовал город после переезда сюда в 1857 
году.
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Шекспировские страсти
В дежурную часть полиции обратилась жительница го-

рода Кирова с заявлением об угрозе ее жизни.
По предварительной информации, в квартире между 

бывшими супругами произошла ссора. Разозленный муж-
чина стал угрожать расправой и душить потерпевшую. 
Бывшая жена восприняла его слова и действия как ре-
альную опасность и незамедлительно позвала на помощь 

стражей порядка. Сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого и доставили его в межрайонный отдел для 
дачи показаний. 

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное 
дело. Согласно действующему законодательству душите-
лю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Не поделили такси
Полиция Малоярославецкого района расследует уголов-

ное дело об умышленном причинении легкого вреда здо-
ровью. Обвиняемый и потерпевший проживают в соседних 
домах. По версии правоохранителей, они одновременно 
позвонили в службы такси и вызвали себе машины.

Один автомобиль приехал сразу же, второй задержал-
ся где-то в пути. Клиенты такси не знали об этом, по-
этому оба вышли на улицу и направились к машине с 
шашечками. Каждый из них был уверен в том, что такси 
приехало именно за ним. У транспортного средства муж-
чины затеяли спор о том, за кем же приехала машина, и 
начали толкать друг друга. Затем один из них выхватил 
из кармана нож и ударил другого в плечо.

Очевидцы конфликта поспешили вызвать скорую по-
мощь. Потерпевший был доставлен в больницу. Оказав 
ему медицинскую помощь, врачи сообщили о происше-
ствии в полицию. Пообщавшись с пациентом, стражи по-
рядка установили личность и местонахождение подозре-
ваемого. В ходе общения с оперативниками тот дал при-
знательные показания.

Согласно заключению судебно-медицинской экспер-
тизы ранение потерпевшего было оценено как легкий 
вред здоровью. На время расследования 40-летнему 
ранее судимому местному жителю избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

Дело возбудили – деньги нашлись
Следственными органами на основании материалов 

прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по 
факту невыплаты заработной платы работникам ООО 
«Неруд-Профит» в Боровском районе.

По версии следствия, в 2020 году в течение трех меся-
цев руководство организации не выплатило заработную 
плану пятерым работникам. Общая сумма задолженности 

составила более двух миллионов рублей. При этом в ука-
занный период руководство направляло денежные сред-
ства на финансирование других затрат.

После вмешательства в ситуацию сотрудников След-
ственного комитета задолженность перед работниками 
была погашена в полном объёме. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Бизнес-идея себя не оправдала
Первый заместитель прокурора области утвердил обви-

нительное заключение по уголовному делу 30-летнего и 
двух 23-летних калужан. Все они обвиняются в приобре-
тении и перевозке товаров без маркировки в составе ор-
ганизованной группы в особо крупном размере.

Установлено, что в 2017 году обвиняемые приобрели 
в Тульской области крупную партию контрафактной ал-
когольной продукции на сумму свыше 2 млн рублей, ко-

торую планировали реализовать на территории нашего 
региона. В ноябре того же года при перевозке указанной 
продукции они были задержаны сотрудниками УФСБ на 
территории Перемышльского района.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ко-
зельский районный суд. Калужанам грозит наказание от 
крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок 
до шести лет.

Накажут и за продажу, и за использование
УМВД России по Калужской области предупреждает об 

ответственности за реализацию поддельных медицинских 
документов, связанных с вакцинацией против COVID-19.

В ряде регионов Российской Федерации сотрудниками 
полиции выявлены факты распространения поддельных 
сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции, 
справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о вы-
явлении антител к вирусу либо о медицинских противопо-
казаниях к вакцинации.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ста-
тье 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление 
или оборот поддельных документов, государственных на-
град, штампов, печатей или бланков».

Полиция информирует, что в соответствии с действую-
щим законодательством уголовная ответственность пред-
усмотрена не только за оборот и изготовление, но и за 
использование поддельных документов.

Если вы обладаете информацией о лицах, 
предлагающих услуги по получению меди-
цинских справок, сертификатов и других до-
кументов в обход официальных процедур, 
сообщите об этом в дежурную часть террито-
риального органа внутренних дел по телефо-
ну 02, с мобильного – 102.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Хулигана с гранатой 
изолировали от общества

Дзержинский районный суд вынес приговор 
40-летнему местному жителю, который признан 
виновным в незаконном хранении и примене-
нии взрывного устройства из хулиганских по-
буждений.

Установлено, что подсудимый приобрел у не-
установленного лица ручную осколочную насту-
пательную гранату, которую хранил по месту 
своего жительства. В ночное время в мае про-
шлого года на одной из улиц поселка Товарко-
во он привел гранату в действие, в результа-
те чего произошел взрыв вблизи многоэтажных 
жилых домов. К счастью, никто из жителей не 
пострадал.

Подрывнику назначено наказание – пять с 
половиной лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима со штрафом 
20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную 
силу.

Смена фамилии не помогла
Чтобы обойти запрет на продажу автомоби-

ля, обнинский должник сменил фамилию. Граж-
данин, который задолжал по кредиту более 1,9 
миллиона рублей, долгое время скрывался от 
судебных приставов. Параллельно с другими 
мерами сотрудники службы наложили запрет 
на регистрационные действия с внедорожни-
ком должника Toyota Land Cruiser.

Разыскать и арестовать автомобиль не уда-
валось до тех пор, пока он не был выставлен 
на продажу в сети интернет примерно на 700 
тысяч рублей ниже рыночной стоимости. Про-
давец написал, что на транспортном средстве 
висит «вечный» запрет от судебных приставов. 
Местом продажи был указан город Ростов-на-
Дону.

Далее события развивались стремительно. 
Внедорожник был остановлен в Волгограде. 
Инспекторы ДПС проверили машину по базам, 
задержали ее и водителя, после чего связа-
лись с судебными приставами из Обнинска. 
Последние оперативно направили коллегам в 
УФССП России по Волгоградской области по-
ручение по аресту и изъятию транспортного 
средства.

В ближайшее время автомобиль должника 
будет оценен и передан на торги, средства от 
которых пойдут на погашение кредитной задол-
женности.

По году за каждую тысячу
Калужский районный суд вынес приговор по 

уголовному делу 40-летнего жителя города. Он 
обвинялся в совершении разбойного нападе-
ния с применением предмета, используемого в 
качестве оружия.

В январе текущего года подсудимый на ули-
це Никитина напал на женщину и, угрожая но-
жом, потребовал передачи денег. Опасаясь за 
свою жизнь, потерпевшая отдала преступнику 
3 тысячи рублей, после чего тот скрылся с ме-
ста происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил 
ему наказание в виде трех лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии общего режима.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного 

управления, прокуратуры, УМВД, УФССП 
России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пьяный заплыв
Органами Следственного комитета про-

водится процессуальная проверка обстоя-
тельств гибели 22-летнего калужанина.

29 июня в беседке около Ольговского пру-
да в микрорайоне Малиновка областного 
центра молодой человек в компании зна-
комых отмечал окончание учебы в технику-
ме. Двое молодых людей пошли поплавать 
в пруду, один из них стал звать на помощь. 
Друзья попытались спасти утопающего, но 
им это не удалось. По их словам, во время 
отдыха все в компании употребляли спирт-
ные напитки.

В настоящий момент следователем про-
водятся мероприятия, направленные на 
установление обстоятельств гибели моло-
дого человека. Назначено судебно-медицин-
ское исследование. По результатам провер-
ки будет принято процессуальное решение. 

Сотрудники Следственного комитета призывают 
калужан соблюдать осторожность при купании в 
водоемах, объективно оценивать свои силы, со-
блюдать режим пребывания на солнце, не захо-
дить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Особого внимания требуют дети. Родителям не-
обходимо исключить случаи посещения детьми и 
подростками водоемов без взрослых, а при купа-
нии находиться в воде вместе с ребенком в непо-
средственной близости от него.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПАНОРАМА

В Калужской области реализуется 
проект по наполнению ЕГРН 
актуальными сведениями

В 2020 году в рамках указа-
ния президента РФ об обеспе-
чении достоверности сведений 
в государственных информа-
ционных ресурсах Росреестр 
принял комплексный план по 
наполнению Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) полными и точными 
сведениями. В целях его вы-
полнения со всеми субъектами 
РФ ведомство утвердило до-
рожные карты. Калужская об-
ласть присоединилась к реали-
зации проекта. 

В настоящее время в регио-
нах проводится большая рабо-
та по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объек-
тов недвижимости, проведе-
нию комплексных кадастровых 
работ, уточнению и внесению 
сведений в ЕГРН. Это необхо-
димо для исправления рее-
стровых ошибок в сведениях, 
снижения рисков земельных 
споров и вовлечения в хозяй-
ственный оборот неиспользуе-
мых объектов недвижимости. 

По данным на 1 июня 2021 
года, сведения о границах бо-
лее 528 тыс. земельных участ-
ков Калужской области внесе-
ны в реестр недвижимости, что 

составляет 66,4% от общего 
числа всех земельных участ-
ков. Годом ранее этот показа-
тель был равен 64,4%.

На сегодняшний день 98,4% 
границ муниципальных обра-
зований и 75,8% границ на-
селенных пунктов Калужской 
области, внесенных в ЕГРН. В 
прошлом году этот показатель 
составлял 97% и 69,3% соот-
ветственно.

- Наполнение реестра не-
движимости актуальными 
сведениями необходимо для 
исправления реестровых оши-
бок в сведениях ЕГРН, сниже-
ния рисков земельных споров 
и вовлечения в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемых 
объектов недвижимости. В 
целом будет обеспечена воз-
можность создания новых 
цифровых сервисов, повысит-
ся качество оказания услуг 
гражданам, – прокомменти-
ровал директор Кадастровой 
палаты по Калужской области 
Михаил ИГНАТЬЕВ.

Татьяна МИШИНА,
специалист пресс-службы

Кадастровой палаты  
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Решение координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и 

территориальных федеральных органов государственной власти 
по Калужской области от  7 июня 2021 года

По вопросу «О ходе реализации в 
Калужской области основных положе-
ний Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 21 апреля 
2021 года»:

1. Информацию Башкатовой Карины 
Сергеевны –  заместителя Губернатора 
Калужской области – руководителя адми-
нистрации Губернатора Калужской области 
принять к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. Руководителям исполнительных 

органов государственной власти Калуж-
ской области, главам администраций 
муниципальных районов и городских 
округов Калужской области организовать 
работу по исполнению утвержденного 
Губернатором Калужской области плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
реализации в Калужской области основ-
ных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации  от 21 
апреля 2021 года.

2.2. Заслушивать на заседаниях Пра-
вительства Калужской области отчеты 
исполнительных органов государственной 
власти Калужской области об исполнении 
плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации в Калужской области ос-
новных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации  от 21 
апреля 2021 года.

По вопросу «О соблюдении работо-
дателями трудового законодательства 
в части своевременной и в полном 
объеме выплаты заработной платы 
и реализации мер по повышению 
оплаты труда отдельных категорий 
работников в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социаль-
ной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»»:

1. Информацию  Коновалова Павла 
Вячеславовича – министра труда и со-
циальной защиты Калужской области, 
Полонского Дмитрия Сергеевича –  руково-
дителя Государственной инспекции труда 
в Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной 

защиты Калужской области, министерству 

образования и науки Калужской области, 
министерству культуры Калужской об-
ласти, министерству спорта Калужской 
области, министерству здравоохранения 
Калужской области, управлению по делам 
архивов Калужской области совместно 
с органами местного самоуправления 
Калужской области продолжить работу по 
обеспечению выполнения целевых показа-
телей повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы. 
Срок – постоянно.

2.2. Министерству труда и социальной 
защиты Калужской области:

- продолжить  направление информации 
о работодателях, имеющих задолженность 
перед работниками по заработной плате 
и разместивших соответствующую инфор-
мацию на портале «Работа в России», 
в адрес рабочих групп по снижению не-
формальной занятости в муниципальных 
районах и городских округах Калужской 
области. Срок – постоянно;

- при изменении подходов и получении 
методических разъяснений по вопросам 
совершенствования систем оплаты труда 
работников бюджетной сферы совместно 
с заинтересованными органами испол-
нительной власти и администрациями 
муниципальных образований Калужской 
области обеспечить координацию прове-
дения информационно-разъяснительной 
работы.

2.3. Органам исполнительной власти 
Калужской области продолжить работу, 
направленную на ликвидацию задол-
женности по оплате труда работников 
в организациях Калужской области и 
недопущение ее в дальнейшем. Срок – 
постоянно.

По вопросу «О плане заседаний коор-
динационного совещания руководите-
лей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной 
власти по Калужской области на II полу-
годие 2021 года»:

Утвердить план заседаний коорди-
национного совещания руководителей 
органов государственной власти Ка-
лужской области и территориальных 
федеральных органов государственной 
власти по Калужской области на II полу-
годие 2021 года.

Губернатор Калужской области                                                                  
В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор 
по Калужской области аппарата 

полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе 
И.Ф. КНЯЗЕВ.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Спасибо депутату
Переулок Слободской в городе Юхнове – ули-

ца на самой окраине города, где в основном жи-
вут пенсионеры. С дорогами и благоустройством 
далеко не все хорошо. Жители сами как могут 
содержат прилегающую территорию в порядке. 
Да и соседи сложные – дорожная организация и 
предприниматель, развернувший свое грандиоз-
ное строительство на границе с частным секто-
ром. Представляете, сколько неудобств? 

Обращаться к властям по каждой проблеме 
пенсионерам неловко: возраст не тот… Да, и про-
волочки бюрократические не дадут проблеме 
быстрого решения. А вот живой человек, которо-
му можно все сказать, попросить, пожаловаться, 
есть – депутат Законодательного Собрания об-
ласти Сергей Иванович Ушкал. Он частый гость в 
нашем переулке. Внимательный, хозяйственный 
– с ним можно и посоветоваться, и доверить ре-
шение любого вопроса: от агротехнического (он 
сам специалист) до житейского. Примеров много. 
Вот один из них. 

После таяния снега возникла проблема с за-
грязнением наших участков со стороны одного из 
соседей. Мы - к Сергею Ивановичу за помощью. 
После обращения Сергея Ивановича к руковод-

ству этой организации проблема была оператив-
но устранена: снят верхний слой почвы, завезена 
новая земля и засеяна газонная трава. 

Вторая наша недавняя проблема – спор жите-
лей и застройщиков соседнего участка о строи-
тельстве забора на границе территорий. Вопрос 
сложный, у каждого своя правда, и Сергею Ива-
новичу пришлось приложить немало усилий, что-
бы примирить жителей и застройщика. Но реше-
ние и тут было найдено.

Мы хотим публично обратиться к депутату За-
конодательного Собрания Сергею Ивановичу Уш-
калу со словами благодарности. Нам еще никто 
и никогда не уделял столько внимания и своего 
времени, как вы, Сергей Иванович. Ваше чуткое 
отношение к нам и максимально быстрое вме-
шательство в ситуации, позволило не раздувать 
проблемы, а устранить их причины и сохранить 
добрососедские отношения.  

Еще раз хочется сказать вам спасибо за хоро-
шую депутатскую работу!

Екатерина Тихоновна ЕГЕРЕВА,
пенсионер, ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда,
Ирина Викторовна ШИБАЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

 В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участник общей долевой соб-
ственности СОАО «Угра» Дзержинского района 
Калужской области Губанова Светлана Владимиров-
на извещает остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка площадью 
55885 кв.м, выделяемого в счет 1/179 земельной 
доли, расположенного южнее деревни Плюсково 
Дзержинского района Калужской области, на поле 
VII, на рабочем участке № 19 в границах МО сель-
ское поселение «Угорское» Дзержинского района 
Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Губанова 
Светлана Владимировна, от имени которой дей-
ствует Романова Надежда Михайловна, почтовый 
адрес: 249867, Калужская область, Дзержинский 
район, деревня Плюсково, улица Полевая, дом 3, 
квартира 2, телефон 8 (909)932-00-38.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Зубаревым 
Ильей Алексеевичем (квалификационный аттестат 
№ 40-10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
улица Советская, дом 16, тел.8(48434)35530; 
8(910)5209944, адрес электронной почты: 
zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 40:04:000000:152. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Калужская область, 
Дзержинский район, СОАО «Угра».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица 
Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц со дня 
опубликования настоящего извещения по 9 авгу-
ста 2021 года в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
площадь Центральная, дом 2.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  гр. Широков Николай 
Федорович, участник общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, виды разрешенного использования:  для 
сельскохозяйственного производства, для ведения 
сельскохозяйственного производства, площадь 
5593074 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский район, с/с Бурнашевский, СХП «Тор-
беево», кадастровый номер  40:10:000000:141, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое со-
стоится 27 августа 2021 года в 14.00 по адресу: 
249702, Калужская область, Козельский район, с. 
Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении 
сельской администрации.  

 Повестка дня общего собрания: 
1. О выделении земельного участка гр. Широ-

кову Николаю Федоровичу в счет причитающейся 
земельной доли в праве (доля в праве 1/99).                                                                                                                                           
     2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.                                                 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса 
на замещение вакантной должности:

- судья Обнинского городского суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 06 августа 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента 
Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00. – 14.00. - перерыв) по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ООО «Эффект» сообщает 
о расценках на трансляцию ма-
териалов предвыборной агитации 
в период проведения избира-
тельной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва  
на радиоканале «Маруся ФМ» в: 
г. Калуга, 104,7 МГ Ц: 07.00-02.00 
– 50 рублей секунда. Стоимость 
изготовления аудиоролика до 30 
секунд – 5000 рублей. Тел. (4722) 
315706, olga@fm31.ru. 

3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.  

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение,  можно ознакомиться по адресам:  
249702, Калужская область, Козельский район, с. 
Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении 
сельской администрации, 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, в офисе кадастрового инженера.   

Срок ознакомления – в течение сорока дней с 
момента публикации данного извещения. К голосо-
ванию на собрании допускаются только лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю (доли) 
в праве общей долевой собственности.    

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является:  гр. Широков 
Николай Федорович,  почтовый адрес: 249702, 
Калужская область, Козельский район, д. Торбее-
во, ул. Запрудная, д. 43, телефон: 89037786959, 
электронная почта: ecology.group@hotmail.com.  

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, с 29.06.2016 
года является членом некоммерческой само-
регулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 

Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастро-
вых инженеров» содержатся в государственном 
реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый 
номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.  

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:141.    

Адрес земельного участка: Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский  район, 
с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево».   

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5,  со 
дня опубликования данного извещения.  

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.   

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Администрация муниципального района «Юхнов-

ский район», расположенная по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Марк-
са, д. 6, тел. 8(48436) 2-18-00, 8(48436) 2-21-74, 
адрес электронной почты: ayuhn@adm.kaluga.ru, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:24:000000:257, из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, КСП «Про-
гресс», предназначенный для сельскохозяйственного 
производства, о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, выделяемых в 
счет невостребованных земельных долей.     

Кадастровым инженером по составлению про-
екта межевания земельных участков является 
Семенова Любовь Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 40-10-6, г. Калуга, ул. Театральная, д. 
4-б; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, контактный телефон 
4842-56-39-94). 

С проектом межевания можно ознакомиться с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адре-

су: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б. По этому 
адресу принимаются обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка. Возражения принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения, при себе иметь право-
устанавливающий документ на земельную долю и 
документ, удостоверяющий личность.

Администрация муниципального района «Бабы-
нинский район», в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
извещает собственников земельных долей бывшего 
АО «Темишевское» о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:01:000000:27, расположенный в границах быв-
шего АО «Темишевское».

Дата проведения общего собрания – 08 сен-
тября 2021 года.

Место проведения общего собрания: Калужская 
область, Бабынинский район, д.Лапино, д.40 (СДК 
«Лапино»).

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании: 15 часов 50 минут.

Время начала общего собрания: 16 часов 00 минут.
В повестке дня общего собрания предусмотрено 

рассмотрение следующих вопросов:
1) Об утверждении дополнительного списка лиц, 

земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными:

Пантюхин Александр Федорович, Колобаев 
Федор Васильевич, Сидоров Виктор Васильевич, 
Сайков Михаил Ильич, Уваров Виктор Николае-
вич, Абузяров Касим Джафарович, Абузярова 
Наиля Фаритовна, Бровина Татьяна Ильинична, 
Цека Мария Васильевна, Цека Василий Иванович, 
Пантюхин Николай Федорович, Борисов Алек-
сандр Сергеевич, Пантюхина Мария Филипповна,  
Полякова Анна Григорьевна, Кирюшина Анна 
Петровна,  Чуенков Петр Денисович, Савоськина 
Аграфена Ивановна, Тимохина Елена Стефановна, 
Харитонов Василий Степанович, Харитонова Евдокия 
Егоровна, Кирсанова Матрена Тимофеевна, Уваров 
Николай Андреевич, Лачихина Прасковья Ивановна, 
Кривцова Галина Александровна, Субботина Мария 
Сергеевна, Романов Михаил Емельянович, Романо-
ва Мария Федоровна, Новикова Александра Андре-
евна, Вараксин Владимир Алексеевич, Вараксина 
Анна Ивановна, Козлов Григорий Осипович, Левина 
П.И., Гамзатханов Г., Магалидова П., Нарулев В.Н., 
Малютина Н.П., Новикова А.А., Панюков В.Е., Ана-
ньев А.П., Ананьева Г.В., Пантюхин В.А., Стежкин.

2) О передаче в аренду крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, главой которого является До-
брыднева Лариса Геннадьевна, земельного участка 
в счет земельных долей в земельном участке с 
кадастровым номером 40:01:000000:27, располо-
женном в границах бывшего АО «Темишевское.

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или над-
лежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего АО 
«Темишевское» могут ознакомиться с документами 
по вопросу, вынесенному на повестку собрания, по 
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 47, отдел по 
управлению муниципальным имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
08:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), 
в период с момента опубликования настоящего из-
вещения до указанной в извещении даты проведения 
общего собрания участников общей долевой соб-
ственности бывшего АО «Темишевское».
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Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о проведении 15 октября 
2021 года в 9-00 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства 
(лоты № 1-24).

Более подробная информация о  проведении аукциона размещена на сайте:  
www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о проведении 8 октября 
2021 года в 9-00 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства 
(лоты № 1-25).

Более подробная информация о  проведении аукциона размещена на сайте:  
www.torgi.gov.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК  

приема граждан в Законодательном Собрании Калужской области  
на июль

Ф.И.О. Должность Дата при-
ема

Место приема

Новосельцев  
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Со-
брания Калужской области 

20 июля 
11.00-13.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Бабурин  
Виктор Сергеевич

Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Калужской 
области

28 июля 
11.00-13.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Ефремов  
Александр Викторович

Заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Калужской области

8 июля 
 11.00-13.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Авраменко  
Виктор Федорович

Председатель комитета по государ-
ственному управлению и местному 
самоуправлению Законодательного 
Собрания Калужской области

20 июля 
14.00-16.00

г. Калуга, 
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономи-
ческой политике Законодательного 
Собрания Калужской области

12 июля 
11.00-13.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Дроздова   
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

29 июля 
14.00-16.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Лошакова  
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромыш-
ленному комплексу Законодательного 
Собрания Калужской области

22 июля 
15.00-17.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов  
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания 
Калужской области

14 июля 
14.00-16.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодательного 
Собрания Калужской области

 9 июля 
14.00-16.00

г. Калуга,  
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Прием осуществляется только по предварительной записи. Запись проводится по тел. 8 (8482)  
57-42-94, 56-08-57

Г Р А Ф И К  
приема граждан Губернатором Калужской области,  

заместителем Губернатора Калужской области – руководителем администрации Губернатора 
Калужской области, заместителями Губернатора Калужской области,  

министрами Калужской области  в июле
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области Шапша В.В. 21 10.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области – 
руководитель администрации Губернатора Калужской 
области  
Башкатова К.С.

27 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Попов В.И.

7 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Иванова О.В.

29 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области   
Горобцов К.М.

19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Разумовский Д.О.

15 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Потемкин В.В.

19 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И.

16 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С.

19 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской области  
Владимиров Н.В.

27 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства Калужской области  
Голубев М.Л.

13 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр сельского хозяйства Калужской области  
Громов Л.С.

6 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных ресурсов и экологии  
Калужской области  
Жипа В.И.

27 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых коммуни-
каций Калужской области  
Калугин О.А.

15 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты  
Калужской области  
Коновалов П.В.

14 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области  
Лежнин В.В.

еженедельно 
по понедель-

никам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский пере-
улок, 2а

Министр спорта Калужской области  
Сердюков О.Э.

29 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А.

28 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Приложение № 1  
к постановлению

Избирательной комиссии  
Калужской области 

от 29.06.2021 № 1100/122-VI
Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания

№  
п/п

Наименование 
организации теле-
радиовещания

Наименование 
выпускаемого 
этой организацией  
средства массовой 
информации

Форма 
периодического 
распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория распространения СМИ 
в соответствии  с лицензией на 
телевизионное вещание, радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства 
массовой 
информации

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель  
(учредители)  
организации телерадиовещания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на их 
функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на их 
функционирование

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, радиоканал 
(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются 
специализированными

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телерадио-
компания  
«Ника»

«НИКА-ТВ»-Калуга телеканал Российская Федерация, Калужская 
область

Эл № ФС77-75210 07.03.2019 248021, Калужская 
обл., г. Калуга, ул. 
Московская, д.189

БСУ «Фонд имущества Калужской 
области», министерство 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

100% субсидии 227 315 700 руб. -

2. «НИКА-РАДИО» радиоканал Калужская область, Московская область Эл № ТУ40-00334 05.04.2019 -

3. Филиал ФГУП 
«ВГТРК» ГТРК 
«Калуга»

«Россия» (Россия-1) телеканал Российская Федерация Эл  № ФС 77 - 76122 24.06.2019 125040, г. Москва, 
ул. Ямского Поля 
5-я, д. 19-21; 
248001, г. Калуга, 
ул. Поле свободы, 
40a

Российская Федерация 100 % - -
4. Российский 

Информационный 
Канал  «Россия - 
24» (Россия -24)

телеканал Барятинский р-он, Жиздринский р-он, 
Износковский р-он, Кировский р-он, 
Куйбышевский р-он, Людиновский р-он, 
Медынский р-он, Мосальский р-он,  
Спас-Деменский р-он, Сухиничский р-он, 
Хвастовичский р-он, Юхновский р-он, 
Ульяновский р-он,  г. Калуга, г. Обнинск

ЭЛ № ФС 77 - 48108 30.12.2011

5. Радио России радиоканал Российская Федерация Эл № ФС 77 - 76123 24.06.2019 -

6. Маяк радиоканал Российская Федерация Эл № ФС 77 - 48132 30.12.2011 -

 

Приложение № 2  
к постановлению

Избирательной комиссии   
Калужской области 

от 29.06.2021 № 1100/122-VI
Перечень региональных государственных периодических печатных изданий

№  
п/п

Наименование 
периодического 
печатного издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства массовой 
информации и 
регистрации

Юридический адрес  
редакции 
периодического 
печатного  
издания

Учредитель (учредители) периодического 
печатного издания, редакции печатного 
издания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации на их 
функционирование

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований 
из  бюджета субъекта Российской Федерации на их 
функционирование

Периодичность 
выпуска 
периодического 
печатного 
издания

Указание  
на то,  
что периодическое 
печатное 
издание является 
специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Газета Калужской 
области «Весть»

Калужская область Т - 0653 30.07.1998 248600, г. Калуга, ул. 
Марата д.10

Правительство Калужской области - высший 
исполнительный орган государственной 
власти Калужской области; Законодательное 
Собрание Калужской области

100%

субсидии 129 780 400 руб. (общая сумма субсидии ГБУ КО 
«Издательский дом «КГВ» без выделения сумм на 
деятельность конкретных СМИ, редакцией и (или) 
учредителем которых является учреждение)

1 раз в неделю

2 Калужские 
губернские 
ведомости

Калужская область ПИ № ФС 1 - 
80012К

08.12.2004 248600, г. Калуга, ул. 
Марата д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

3 Калужские 
губернские 
ведомости - Восток

Калужская область ПИ № ТУ40-00332 05.04.2019 248600, г. Калуга, ул. 
Марата, д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

4 Калужские 
губернские 
ведомости - Запад

Калужская область ПИ № ТУ40-00335 05.04.2019 г. Калуга, ул. Марата, 
д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

5 Калужские 
губернские 
ведомости - Север

Калужская область ПИ № ТУ40-00331 05.04.2019 г. Калуга, ул. Марата, 
д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

6 Калужские 
губернские 
ведомости - Юг

Калужская область ПИ № ТУ40-00336 05.04.2019 г. Калуга, ул. Марата, 
д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

7 Знамя Калужская область ПИ № ТУ40-00341 26.09.2019 г. Калуга, ул. Марата, 
д.10

Государственное автономное учреждение 
Калужской области «Медиакорпорация 
«Калуга Сегодня»

100% субсидии 36 490 700 руб. (общая сумма субсидии ГАУ КО МК 
«Калуга Сегодня» без выделения сумм на деятельность 
конкретных СМИ, редакцией и (или) учредителем которых 
является учреждение)

1 раз в неделю

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
29 июня 2021 года                                                                                                                                        № 1100/122-VI

О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания 
и региональных государственных периодических печатных изданий на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области 
по одномандатному избирательному округу № 16

В связи с проведением 19 сентября 2021 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Калужской 
области по одномандатному избирательному округу № 16 в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 35 Закона Калужской области 
от 26 декабря 2014 года № 660–ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» Избирательная 
комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать в газете «Весть» не позднее  2 июля 2021 года представленный Управлением федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Перечень региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16 (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.
Председатель Избирательной комиссии  

Калужской области  
 В.Х. КВАСОВ.

                      Секретарь  Избирательной комиссии  
Калужской области   

И.А. АЛЕХИНА. 



ВЕСТЬ 6 ИЮЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 24 (9874)10 ОФИЦИАЛЬНО  

 Приложение № 3 к постановлению Избирательной комиссии Калужской области 
от 29.06.2021 № 1099/122-VI

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания

№  
п/п

Наименование организации 
телерадиовещания

Наименование 
выпускаемого 
этой организацией  
средства массовой 
информации

Форма 
периодического 
распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория 
распространения 
СМИ в соответствии  
с лицензией на 
телевизионное 
вещание, 
радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации

Юридический 
адрес организации 
тедерадиовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований  
в уставном 
(складочном) капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
федерального 
местного бюджета на 
их функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета на 
их функционирование

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, радиоканал 
(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются 
специализированными

1. Муниципальное учреждение районная 
телерадиокомпания «Жуков-ТВ-Стерео»

«Жуков ТВ» телеканал Жуковский район 
Калужской области

Эл № ТУ40-00162 09.04.2012 249191, Калужская 
область, г. Жуков, ул. 
Коммунистическая, 
д. 5

- 100% бюджетые 
ассигнования

4 316 011 руб. 77 
коп.

2. Муниципальное предприятие 
«Телепрограмма «Киров-ТВ» 
муниципального района «Город Киров и 
Кировский район» Калужской области

Киров-ТВ телеканал г. Киров и Кировский 
район Калужской 
области

ЭЛ №ТУ 40 - 00247 06.12.2013 249440, Калужская 
область, г. Киров, ул. 
Пролетарская, д. 36

- 100% субсидии 3 850 000 руб.

Приложение № 4 к постановлению Избирательной комиссии Калужской области 
от 29.06.2021 № 1099/122-VI

Перечень муниципальных периодических печатных изданий

№  
п/п

Наименование 
периодического 
печатного издания

Территория его 
распространения в соответствии 
со свидетельством о 
регистрации средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации

Дата выдачи 
свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации 
и регистрации

Юридический адрес редакции 
периодического печатного 
издания

Учредитель (учредители) периодического 
печатного издания, редакции печатного 
издания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в устав-
ном (складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета на 
их функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета на 
их функционирование

Периодичность  
выпуска  
периодического 
печатного издания

Указание на то, 
что периодическое 
печатное 
издание является 
специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Газета «Бетлицкий 

вестник»
Калужская область ПИ № ТУ 40 - 00124 22.08.2011 249500, Калужская обл., 

Куйбышевский район, п. 
Бетлица, ул. Калинина, д. 1  

Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Бетлицкий вестник»; 
администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального 
района «Куйбышевский район»

100% субсидия 2 000 000 руб. 2 раза в неделю ___

2 Балабаново Калужская область ПИ № ТУ 40 - 00311 26.10.2016 249000, Калужская область, 
Боровский район, г. 
Балабаново, ул. Гагарина, д. 2

Городская Дума муниципального 
образования «Город Балабаново»; 
администрация (исполнительно-
распорядительный орган) городского 
поселения «Город Балабаново»

100% бюджетные 
ассигнования на 
функционирование

8 265 081 руб. 17 коп. 1 раз в неделю ___

3 Наша жизнь Перемышльский р-н (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00146 30.01.2012 249130, Калужская обл., 
Перемышльский район, с. 
Перемышль,
п. Свободы, д. 1

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального 
района «Перемышльский район»

100% субсидия 2 200 000 руб. 1 раз в неделю ___

4 Вестник Ульяновский р-н (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00196 10.09.2012 249750, Калужская обл., 
Ульяновский район, с. 
Ульяново, ул. Лапшова, д. 3

Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» (исполнительно-
распорядительный орган)

100% субсидия 2000,00 тыс.руб. 2 раза в неделю ___

5 Жуковский вестник Жуковский район Калужской 
области (Калужская область)

ПИ № 8 - 1184 11.10.2001 249191, Калужская обл., 
Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Коммунистическая, д.12

Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Жуковский вестник»; 
администрация муниципального района 
«Жуковский район»

100% субсидия 3 634 458 руб. 1 раз в неделю ___

6 Искра г. Жиздра, Жиздринский р-н 
(Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 00199 08.10.2012 249340, Калужская обл., 
Жиздринский район, 
г.Жиздра, ул.Володарского, 9

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального 
района "Жиздринский район»; 
администрация городского поселения 
«Город Жиздра»; Автономная 
некоммерческая организация «Редакция 
газеты «Искра»

100% субсидия 200 000 руб. 1 раз в неделю ___

7 Сосенская 
городская 
общественно-
политическая газета 
«Наш город»

Козельский район Калужской 
области (Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 00116 02.06.2011 249710, Калужская обл., 
Козельский район, г. 
Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) городского 
поселения «Город Сосенский»

100% субсидия 950 000 руб. 1 раз в неделю ___

8 Уголок России г. Ермолино (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00071 26.01.2010 249026, Калужская область, 
Боровский район, г. 
Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Администрация муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»

100% субсидия 650 000 руб. 1 раз в неделю ___

9 Заря Медынский район Калужской 
области (Калужская область)

№ 8 - 1653 07.06.2004 249950, Калужская обл., 
Медынский р-н, г. Медынь, 
ул. Луначарского, д. 47

Администрация муниципального образования 
«Медынский район»

100% субсидия 2 840 680 руб. 1 раз в неделю ___

10 Организатор Сухиничский район (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00326 27.12.2017 249275, Калужская 
обл., Сухиничский 
район, г. Сухиничи,                         
ул. Ленина, д. 56

Муниципальное автономное 
учреждение «Сухиничская редакция 
газеты «Организатор»; администрация 
(исполнительно-распорядительный орган)  
муниципального района «Сухиничский район»

100% субсидия 6 200 000 руб. 1 раз в неделю ___

11 Родной край Хвастовичский район 
(Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 00304 12.04.2016 249360, Калужская обл., 
Хвастовичский район, с. 
Хвастовичи, ул. Димитрова, 
д. 1

Администрация муниципального района 
«Хвастовичский район»

100% субсидия не предоставлялись 2 раза в неделю ___

12 Боровские известия Территория Боровского района 
Калужской области (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00242 23.09.2013 249010, Калужская обл., 
Боровский р-н, г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, д. 20, 
кв. пом. 3

Муниципальное автономное учреждение 
Боровского района «Районный 
информационный центр»

100% субсидия 7 095 000 руб. 2 раза в неделю ___

13 Бабынинский 
вестник

Бабынинский район (Калужская 
область)

ПИ № 8 - 1275 31.05.2002 249210, Калужская обл., 
Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая,  д.4а

Муниципальное автономное 
некоммерческое учреждение редакция 
газеты «Бабынинский вестник»; 
администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального 
района «Бабынинский район»

100% субсидия 1 400 000 руб. 2 раза в неделю ___

 
Приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии Калужской области 

от 29.06.2021 № 1099/122-VI
Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания

№  
п/п

Наименование 
организации теле-
радиовещания

Наименование 
выпускаемого 
этой организацией  
средства массовой 
информации

Форма 
периодического 
распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория распространения СМИ в 
соответствии  с лицензией на телевизионное 
вещание, радиовещание

Регистрационный 
номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства 
массовой 
информации

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель  
(учредители)  
организации телерадио-
вещания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации 
в уставном 
(складочном) капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигнований 
из федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на их 
функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на их 
функционирование

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, радиоканал 
(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются 
специализированными

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телерадио- 
компания «Ника»

«НИКА-ТВ»-Калуга телеканал Российская Федерация, Калужская область Эл № ФС77-75210 07.03.2019 248021, Калужская 
обл., г. Калуга, ул. 
Московская, д.189

БСУ «Фонд имущества 
Калужской области», 
министерство внутренней 
политики и массовых 
коммуникаций Калужской 
области

100% субсидии 227 315 700 руб.

-
2. «НИКА-РАДИО» радиоканал Калужская область, Московская область Эл № ТУ40-00334 05.04.2019 -

3. Филиал ФГУП 
«ВГТРК» ГТРК 
«Калуга»

«Россия» (Россия-1) телеканал Российская Федерация Эл  № ФС 77 - 
76122

24.06.2019 125040, г. Москва, 
ул. Ямского Поля 
5-я, д. 19-21; 248001, 
г. Калуга, ул. Поле 
свободы, 40a

Российская Федерация

100% -

   

-

-

4. Российский 
Информационный 
Канал  «Россия - 
24» (Россия -24)

телеканал Барятинский р-он, Жиздринский р-он, 
Износковский р-он, Кировский р-он, 
Куйбышевский р-он, Людиновский р-он, 
Медынский р-он, Мосальский р-он,  
Спас-Деменский р-он, Сухиничский р-он, 
Хвастовичский р-он, Юхновский р-он, 
Ульяновский р-он,  г. Калуга, г. Обнинск

ЭЛ № ФС 77 - 
48108

30.12.2011

5. Радио России радиоканал Российская Федерация Эл № ФС 77 - 
76123

24.06.2019 -

6. Маяк радиоканал Российская Федерация Эл № ФС 77 - 
48132

30.12.2011 -

 
Приложение № 2 к постановлению Избирательной комиссии  Калужской области 

от 29.06.2021 № 1099/122-VI
Перечень региональных государственных периодических печатных изданий

№  
п/п

Наименование 
периодического 
печатного издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства массовой 
информации и 
регистрации

Юридический адрес  
редакции 
периодического 
печатного  
издания

Учредитель (учредители) периодического 
печатного издания, редакции печатного издания

Доля (вклад) Рос-
сийской Федерации, 
субъектов Рос-
сийской Федерации 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации на их 
функционирование

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из  
бюджета субъекта Российской Федерации на их 
функционирование

Периодичность 
выпуска 
периодического 
печатного 
издания

Указание  
на то,  
что периодическое 
печатное 
издание является 
специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  Газета Калужской 

области «Весть»
Калужская область Т - 0653 30.07.1998 248600, г. Калуга,  

ул. Марата, д.10
Правительство Калужской области - высший 
исполнительный орган государственной власти 
Калужской области; Законодательное Собрание 
Калужской области

100% субсидии 129 780 400 руб. (общая сумма субсидии ГБУ КО 
«Издательский дом «КГВ» без выделения сумм на 
деятельность конкретных СМИ, редакцией и (или) 
учредителем которых является учреждение)

1 раз в неделю

2 Калужские 
губернские 
ведомости

Калужская область ПИ № ФС 1 - 
80012К

08.12.2004 248600, г. Калуга,  
ул. Марата, д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

3 Калужские 
губернские 
ведомости - Восток

Калужская область ПИ № ТУ40-00332 05.04.2019 248600, г. Калуга, 
ул. Марата, д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

4 Калужские 
губернские 
ведомости - Запад

Калужская область ПИ № ТУ40-00335 05.04.2019  г. Калуга,  
ул. Марата, д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

5 Калужские 
губернские 
ведомости - Север

Калужская область ПИ № ТУ40-00331 05.04.2019  г. Калуга,  
ул. Марата, д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

6 Калужские 
губернские 
ведомости - Юг

Калужская область ПИ № ТУ40-00336 05.04.2019 г. Калуга,  
ул. Марата, д.10

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области  «Издательский дом 
"Калужские губернские ведомости»

100% 1 раз в неделю

7 Знамя Калужская область ПИ № ТУ40-00341 26.09.2019 г. Калуга,  
ул. Марата, д.10

Государственное автономное учреждение 
Калужской области «Медиакорпорация «Калуга 
Сегодня»

100% субсидии 36 490 700 руб. (общая сумма субсидии ГАУ КО 
МК «Калуга Сегодня» без выделения сумм на 
деятельность конкретных СМИ, редакцией и (или) 
учредителем которых является учреждение)

1 раз в неделю

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
29 июня 2021 года                                                                                                                                              № 1099/122-VI

О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания 
и региональных государственных периодических печатных изданий, а также 

муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва
В связи с проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва в соответствии с частью 8 статьи 61 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать в газете «Весть» не позднее 2 июля 2021 года представленный Управлением федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Перечень региональных 
государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также 
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ.

       Секретарь Избирательной комиссии  Калужской области И.А. АЛЕХИНА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 НОВОЕ ВРЕМЯ Калужская область ПИ № ТУ 40 - 00237 22.07.2013 249833, Калужская 
обл., Дзержинский 
район, г. Кондрово, ул. 
Интернациональная, д. 4

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального 
района «Дзержинский район» 

100% субсидия 1 606 000 руб. 1 раз в неделю ___

15 Думиничские вести Думиничский район (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00156 12.03.2012 249300, Калужская обл., 
Думиничский район, п. 
Думиничи, ул. Ленина, д. 26

Администрация муниципального района 
«Думиничский район»

100% субсидия 1 850 000  руб. 1 раз в неделю ___

16 Рассвет Износковский район Калужской 
области (Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 00302 21.03.2016 249880,  Калужская обл., 
Износковский район, с. 
Износки, ул. Ленина, д. 27

Администрация муниципального района 
«Износковский район»

100% субсидия 3 016 218 руб. 2 раза в неделю ___

17 Козельск Козельский район (Калужская 
область)

ПИ № ФС 1 - 80149К 21.03.2006 249722, Калужская обл., 
Козельский р-н, г. Козельск, 
ул. Советская Б., д. 55, кв. 
пом. 8

Администрация муниципального района 
«Козельский район» (исполнительно-
распорядительный орган)

100% субсидия 3 833 361 руб. 1 раз в неделю ___

18 Восход г. Мещовск, Мещовский р-н 
(Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 00149 31.01.2012 249240, Калужская обл., г. 
Мещовск, пр. Революции, 
д. 54

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального 
района «Мещовский район» Калужской 
области; Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты «Восход»

100% субсидия 3 000 000 руб. 1 раз в неделю ___

19 Районная 
общественно - 
политическая газета 
«Новая жизнь»

Спас-Деменский район 
(Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 0053 20.10.2009 249610, Калужская обл., г. 
Спас-Деменск, ул. Советская, 
д. 104

Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Новая жизнь»; 
администрация муниципального образования 
муниципального района «Спас-Деменский 
район»

100% субсидия не выделялись 2 раза в неделю ___

20 Октябрь Калужская  область ПИ № ТУ 40 - 00312 03.11.2016 249100, Калужская область, 
Тарусский район, г. Таруса, 
пл. Ленина, д. 3

Администрация муниципального района 
«Тарусский район»

100% субсидия 1 951 200 руб. 1 раз в неделю ___

21 Юхновские вести Юхновский район (Калужская 
область)

ПИ № ФС 1 - 80079К 14.07.2005 249910, Калужская обл.,  
Юхновский район, г. Юхнов, 
ул. Ленина, д. 18

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Юхновский район»; 
Автономная некоммерческая организация  
«Редакция газеты «Юхновские вести»

100% субсидия 1 852 000 руб. 1 раз в неделю ___

22 Малоярославецкий 
край

Калужская область ПИ № ТУ 40 - 00104 23.11.2010 249094, Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Аузина, 
д. 27

Городская Дума муниципального 
образования городское поселение  «Город 
Малоярославец»

100% бюджетные 
ассигнования

4 721 000 руб. 2 раза в неделю ___

23 Кондрово за 
неделю

Дзержинский район (Калужская 
область)

№ ФС 1 - 80264К 08.02.2007 249833, Калужская 
область, Дзержинский 
район, г. Кондрово, ул. 
Интернациональная, дом 4

Городская управа городского поселения 
«Город Кондрово»

100% субсидия 500 000 руб. 1 раз в неделю ___

24 Сельские зори Барятинский р-н (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00197 13.09.2012 249650, Калужская обл., 
Барятинский район, с. 
Барятино, ул. Советская, д.1

Управа (исполнительно-распорядительный 
орган) муниципального района «Барятинский 
район»

100% субсидия 1 478 163 руб. 06 коп. 1 раз в неделю ___

25 Людиновский 
рабочий

г. Людиново и Людиновский 
район Калужской области 
(Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 00127 23.09.2011 249400, Калужская обл., 
Людиновский район, г. 
Людиново, ул. Карла 
Либкнехта,  д. 3

Администрация муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район»

100% субсидия не выделялись 1 раз в неделю ___

26 Ферзиковские 
вести

Ферзиковский район Калужской 
области (Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 00136 25.11.2011 249800, Калужская 
обл., Ферзиковский р-н, 
п.Ферзиково, ул.Карпова, 17

Районное Собрание муниципального района 
«Ферзиковский район»

100% ассигнования 
на обеспечение 
выполнения функций 
казенных учреждений

5 626 548 руб. 2 раза в неделю ___

27 Калужская неделя г. Калуга и Калужская область 
(Калужская область)

ПИ № ФС 1 - 80321К 10.05.2007 248000, Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Карпова, д. 10

Городская Дума города Калуги; городская 
управа города Калуги

100% субсидия 18 030 508 руб. 1 раз в неделю ___

28 Мосальская газета Мосальский район (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00133 20.10.2011 249930, Калужская обл., 
Мосальский район, г. 
Мосальск, ул. Ленина, д. 33

Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Мосальская газета»; 
администрация муниципального района 
«Мосальский район»

100% субсидия 2 599 999 руб. 93 коп. 1 раз в неделю ___

29 Маяк Калужская область ПИ № ФС 1 - 80258К 25.01.2007 249094, Калужская обл., г. 
Малоярославец, ул. Генерала 
Соколова, д. 42

Малоярославецкое районное Собрание 
депутатов муниципального района 
«Малоярославецкий район»

100% субсидия 5 650 000 руб. 1 раз в неделю ___

30 Знамя труда г. Киров и Кировский район 
(Калужская область)

ПИ № ТУ 40 - 00235 26.06.2013 249440, Калужская обл., 
Кировский район,  г. Киров, 
ул. Жмакина, д. 7б

Кировская районная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района «Город Киров и 
Кировский район»

100% бюджетные 
ассигнования 

4 133 302 руб. 95 коп. 1 раз в неделю ___

31 Еженедельная 
информационная 
газета «КРЕМЁНКИ-
ИНФОРМ»

город Кременки (Калужская 
область)

ПИ № ТУ 40 - 00175 06.06.2012 249185, Калужская обл., 
Жуковский район, г. 
Кременки, ул. Дашковой, д. 8

Администрация городского поселения  
«Город Кременки»

100% субсидия не выделялись 1 раз в неделю ___

32 «Песочь*ня» Калужская область ПИ № ТУ 40-00345 14.04.2020 249441, Калужская обл., 
Кировский р-н, г. Киров, пер. 
Жмакина, д. 7б

Индивидуальный предприниматель Потапов 
Сергей Викторович

отсутствует субсидия 600 000,00 руб. 1 раз в неделю ___

 Постановление Избирательной комиссии Калужской области
29 июня 2021 года                                                                                                                                № 1103/122-VI

Об установлении времени, на которое предоставляются помещения, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, для проведения предвыборной 

агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, и об уведомлении о факте предоставления 

помещения политической партии и зарегистрированному кандидату
В целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий политических партий и зарегистриро-

ванных кандидатов по одномандатному избирательному округу Калужская область – Калужский одномандатный избирательный 
округ № 99 или одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 
100 при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
в соответствии с частями 3-4 статьи 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что время безвозмездного предоставления политической партии и зарегистрированному кандидату каждого 
помещения, пригодного для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, для встреч с избирателями составляет не более двух часов в совокупности в течение 
агитационного периода с учетом режима работы данного учреждения.

2. Собственникам, владельцам помещений, указанным в частях 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий, при предоставлении помещения политической партии и зарегистрированному кандидату не позднее дня, следующего 
за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме Избирательную комиссию Калужской области о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям и зарегистрированным кандидатам.

3. Утвердить текст Информационного сообщения Избирательной комиссии Калужской области (приложение № 1) и Примерную 
форму уведомления о факте предоставления помещения политической партии, зарегистрированному кандидату при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям  и зарегистрированным 
кандидатам (приложение № 2).

4. Уведомления о факте предоставления помещений политической партии, зарегистрированному кандидату направлять на 
адрес электронной почты Избирательной комиссии Калужской области: ozerova_eu@adm.kaluga.ru или  по адресу: Российская 
Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Ленина, дом 74, строение 1б, Избирательная комиссия Калужской области.

5. Направить настоящее постановление в администрации муниципальных районов и городских округов Калужской области, 
территориальные избирательные комиссии Калужской области, газету «Весть» для опубликования, разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Калужской области и поручить территориальным избирательным комиссиям Калужской области, 
опубликовать настоящее постановление в муниципальных средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии  Калужской области В.Х. КВАСОВ. 
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области И.А. АЛЕХИНА.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением Избирательной комиссии  Калужской области

от 29.06.2021 № 1103/122-VI
Избирательная комиссия Калужской области г .Калуга, ул. Ленина, 74, стр. 1б, т. 599120, факс 768207

Информационное сообщение
для собственников, владельцев помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также собствен-
ников и владельцев помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 17 июня 2021 года в своем уставном 

(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образова-
ний, превышающую (превышающий) 30 процентов.
В соответствии с частями 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» в случае предоставления политической партии и зарегистрированному кандидату по одномандат-
ному избирательному округу Калужская область – Калужский одномандатный избирательный округ № 99 или по одномандатному 
избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100 помещения для встреч с 
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва собственник, владелец данного помещения обязан не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 
уведомить Избирательную комиссию Калужской области о факте предоставления такого помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 
политическим партиям и зарегистрированным кандидатам.
Информация по прилагаемой форме направляется на электронный адрес Избирательной комиссии Калужской области – ozerova_
eu@adm.kaluga.ru или по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Ленина, дом 74, строение 1б, 
Избирательная комиссия Калужской области.
Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии 
о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками референдума 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей (статья 5.15. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях).

 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением  

Избирательной комиссии  Калужской областиот 29.06.2021 № 1103/122-VI

Примерная форма уведомления  
о факте предоставления помещения политической партии, зарегистрированному кандидату при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям и зарегистрированным кандидатам1 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
организа-
ции, пред-
ставившей 
уведомле-
ние

Адрес ор-
ганизации, 
предста-
вившей 
уведомле-
ние

Контакты организа-
ции, представившей 
уведомление (теле-
фон, факс, адрес 
электронной почты) 2

ФИО кандидата, 
наименование 
политической 
партии

Адрес 
поме-
ще-
ния

Пло-
щадь 
поме-
щения

Усло-
вия 
предо-
став-
ления 
поме-
щения 
(безвоз-
мездно)

Даты и 
время 
предо-
став-
ления 
поме-
щения3

1.
2.
3.

1Заполняется и направляется в Избирательную комиссию Калужской области собственником, владельцем помещения, указанным 
в пунктах 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».

2 Заполняются имеющиеся сведения.
3 Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в который помещение 

может быть предоставлено.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в 
лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленин-
градский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании 
Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о 
проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участ-
ников и с закрытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-
TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества: Лот №1. Имущество, арестованное ОСП по Спас-
Деменскому и Барятинскому районам УФССП России по Калужской области 
в рамках исполнительного производства № 18044/21/40042-ИП от 04.03.2021 
в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», должник (собственник) Цаплева 
Л.А.: жилой дом пл.94,3 кв.м, по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н, 
с.Барятино, пер. 8 Марта, д.8А, к/н 40:02:130105:46 и земельный участок (земли 
н/п для лпх) пл.1190 кв.м, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., р-н Барятинский, с.Барятино, пер. 8 Марта, д. 8 «а», к/н 40:02:130105:21, 
обременения: арест, ипотека в силу закона. Начальная цена: 1503200 рублей, 
НДС не облагается, задаток: 75000 рублей. Лот №2. Имущество, арестованное 
Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнитель-
ного производства № 112808/20/40040-ИП от 12.11.2020 в пользу взыскателя 
ПАО «Сбербанк России», должники Зверев П.Н., Зверева Е.В., Большакова 
Ж.Н., собственники (общая совместная собственность) Зверев П.Н., Зве-
рева Е.В.: квартира пл.45,1 кв.м. по адресу: Калужская область, г.Обнинск, 
ул.Курчатова, д.17, кв.166, к/н 40:27:030803:986, обременения: арест, ипотека в 
силу закона, есть зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетний, 
задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена: 1957600 рублей, 
НДС не облагается, задаток: 95000 рублей. Лот №3. Имущество, арестованное 
Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнитель-
ного производства № 10623/21/40040-ИП от 09.02.2021 в пользу взыскателя 

ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих», должник (собственник) Кисель И.И.: квартира 
пл. 35 кв.м. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр-кт. Ленина, д.182, кв.58, 
к/н 40:27:030301:1673, обременения: запрет регистрационных действий УФССП,  
ипотека в силу закона, есть зарегистрированные лица, задолженность по 
капитальному ремонту. Начальная цена: 2282400 рублей, НДС не облагается,  
задаток: 110000 рублей. Арестованного заложенного недвижимого имущества 
(повторные торги): Лот №4. Имущество, арестованное Жуковским РОСП 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№26/16/40030-ИП от 13.01.2016 в пользу взыскателя ПАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», должники Ефименко (Дагестанская) И.В., Борисова 
Е.Н., собственник Борисова Е.Н.: квартира пл.31 кв.м. по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Победы, д.11, кв.57, к/н 40:27:030101:1986, обременения: 
запрет регистрационных действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные 
лица, задолженность по капитальному ремонту и коммунальным платежам. 
Начальная цена: 1454203 рубля 80 копеек, НДС не облагается, задаток: 70000 
рублей. Аукцион состоится: 29.07.2021. Ценовые предложения подаются с 
09:00 часов до 11:00 часов 29.07.2021. Подведение результатов торгов в 
13:00 часов 29.07.2021 (время московское). Прием заявок осуществляется 
в период  с 08.07.2021  09:00 часов до 23.07.2021  11:00 часов. Подведение 
итогов приема заявок  осуществляется  28.07.2021  с 11:00 часов.  К участию в 
торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и 
предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: 
заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт 
представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета 
клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат 
задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие 
супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя 
торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-

ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, 
решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; 
выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все 
страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.
лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. 
Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росиму-
щества. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка 
и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. Ценовые 
предложения подаются Участниками в электронном виде в день торгов путем 
повышения начальной цены имущества, предложенная цена не может быть 
равной начальной цене или ниже начальной цены имущества. Победителем 
торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Про-
токол об определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в 
соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после торгов Победитель 
должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При 
отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победи-
телю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в 
течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с по-
купателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. 
Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии 
законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов 
(обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора 
торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адре-
су: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 
17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, 
образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на 
сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.
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ТРАДИЦИИ

Коней на переправе не меняют!
Так заявили многие калужские казаки, которые на своем кру-

ге вновь доверили представлять их интересы атаману Борису 
Комисаренко

Отчётно-выборный круг Калужского отдельского казачьего об-
щества (Калужский отдел Центрального казачьего войска) про-
шел в зале заседания правительства области в связи с пан-
демической ситуацией в режиме видеоконференции с деся-
тью хуторскими обществами в районах области. В работе этого 
высшего органа казачьего управления приняли участие заме-
ститель губернатора Василий Быкадоров, министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин, де-
легации реестровых казачьих обществ и общественных органи-
заций, а также духовенство Калужской епархии.

По давним 
традициям пе-
ред началом 
своей работы 
казаки приняли 
участие в мо-
лебне, который 
провел отец 
Сергий. Делега-
тов приветство-
вали первый за-
меститель ата-
мана Централь-

ного казачьего войска Геннадий Сидорин и заместитель губер-
натора Василий Быкадоров.

В своем приветственном обращении к делегатам круга Васи-
лий Быкадоров проинформировал, что в Калужской губернии 
казаки проживали и несли службу еще со времен Екатерины 
Великой. Заместитель губернатора назвал калужских казаков 
продолжателями вековой славной традиции верного служения 
Отечеству. Он акцентировал внимание на важности их активно-
го участия в реализации стратегии государственной политики в 
отношении казачества и организации эффективного взаимодей-
ствия с Министерством обороны России. Также важным направ-
лением деятельности казачества, по словам Василия Быкадо-
рова, является исполнение принятых обязательств по несению 
государственной службы, а также воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма.

Делегаты круга утвердили новый устав и отчет о деятельно-
сти ОКО ВКО «ЦКВ», избрали новое правление, приняли в состав 
отдела еще два общества. После отчета атамана Бориса Коми-
саренко состоялись выборы нового главы общества. Но делега-
ты вновь выразили поддержку своему атаману, который в тече-
ние последних пяти лет способствовал расширению хуторских 
обществ, открытию кадетских классов, участию ансамблей каза-
чьей песни во всероссийских и международных фестивалях, по-
бедам спортсменов-казаков на престижных турнирах, укреплению 
шефских связей отдела с гвардейской Кантемировской дивизией и 
многому другому.

В завершение работы круга Борис Комисаренко вручил на-
грады лучшим представителям казачьих обществ.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПАМЯТЬ

ПОЕЗД УХОДИТ 
НА ВЯЗЬМУ
Исполнилось 80 лет калужскому спецэшелону

участие глава городского са-
моуправления Калуги Юрий 
Моисеев, Почетный гражда-
нин Калужской области Ни-
колай Алмазов, председатель 
Калужского городского сове-
та ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда Евгений Ян-
келевич и другие.

Спецэшелон работал на 
строительстве дотов, дзо-
тов, лесных завалов на доро-
гах, противотанковых рвов 
в районе Вязьмы и Ржева - 
так называемой третьей ли-
нии обороны. Уже на стан-
ции Вязьма калужане-до-
бровольцы увидели следы 
войны: воронки, разрушен-
ные дома, беженцев. Работы 
начались 5 июля. От жилья 
- деревянных бараков - до 
места работ и обратно при-

Р

ходилось идти от четырех 
до десяти километров. Грунт 
оказался непростой, тяже-
лый, его копали до кровавых 
мозолей. Всего было подня-
то около 560 тысяч кубоме-
тров земли. Туда, где велась 
работа, стали долетать не-
мецкие самолеты. В начале 
сентября эшелон вернулся 
в Калугу. Многие его участ-
ники ушли на фронт, не все 
вернулись.

Ефим Сверчков многие 
годы собирал сведения об 
участниках эшелона, ин-
тересовался их судьбами. 
Несколько его участников 
и сейчас живут в Калуге. В 
силу возраста они не смогли 
присоединиться к памятно-
му мероприятию.

Фото автора.

Виктор 
БОЧЕНКОВ

овно 80 лет назад, 
2 июля, в здании 
калужского ки-
нотеатра «Цен-

тральный» прошло общее 
собрание участников 
специального эшелона, 
который на следующий 
день отправился со стан-
ции Калуга-1 для обо-
ронительных работ под 
Москвой. Было опреде-
лено общее количество 
участников - 2500 добро-
вольцев. Но, как выяс-
нилось уже в дороге, в 
вагонах оказалось около 
сотни «зайцев» - тех, кто 
не достиг должного воз-
раста и не был записан в 
отряд. В основном в со-
став спецэшелона входи-
ла рабочая молодежь, а 
также учащиеся старших 
классов. Руководите-
лем был назначен Ефим 
Георгиевич Сверчков. В то 
время, в 1941-м, он был 
заместителем секретаря 
парткома КЗАМЭ.

2 июля представители ве-
теранских организаций Ка-
луги на Пятницком клад-
бище возложили цветы к 
могиле Ефима Сверчкова, 
а затем у кинотеатра «Цен-
тральный» - к мемориальной 
доске, установленной на его 
стене в память о спецэшело-
не. В мероприятии приняли 

АКТУАЛЬНО

Перепись пройдёт в новом формате
Готовность к проведению Всероссийской переписи населения, 

которая пройдет с 1 по 31 октября, обсуждалась на координаци-
онном совещании руководителей органов государственной и фе-
деральной власти региона.

Как сообщила руководитель Калугастата Нелли Селивер-
стова, в настоящее время изготовлены бумажные и электрон-
ные карты населенных пунктов области. Всего в базу занесено 
216,6 тысячи домов, или 612,7 тысячи жилых помещений. Циф-
ровая картографическая основа позволит осуществить привяз-
ку итогов переписи к цифровой карте страны.

Территория области поделена на 310 переписных, 310 ста-
ционарных, 1879 счетных участков. Перепись пройдет в прин-
ципиально новом формате - все переписчики будут использо-
вать планшетные компьютеры. Для ее проведения на полевом 
уровне с учетом резерва предстоит привлечь более 2,5 тысячи 
переписчиков-контролеров.

Итоги предстоящей переписи лягут в основу цифровой ана-
литической платформы «Население» и будут определять пока-

затели области в течение последую-
щего десятилетия.

НАША СПРАВКА
В истории России это двенадцатая по 

счету перепись. Предыдущие проводи-
лись в 2002 и 2010 годах.

Николай АКИМОВ.
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